
               Приложение 7  к адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования 

 обучающихся с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) .Вариант 1. 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающиеся получат возможность овладеть знаниями: 

 названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

 знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета и т. д.; 

 знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

изобразительная поверхность, точка, линия, штриховка, пятно, цвет; 

 пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

 знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

 организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

 следования при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная 

организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; 

осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; 

 владения некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

 рисования по образцу, с натуры, по памяти, по представлению, по воображению 

предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания 

несложных произведений в соответствии с темой; 

 применения приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета; 

 ориентировкой в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

 адекватной передачей цвета изображаемого объекта, определение насыщенности 

цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

 узнаванием и различением в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий. 

 знанием названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, 

пейзаж и др.); 

 знанием названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, 

Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

 знанием основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации; 

 знанием выразительных средств изобразительного искусства: изобразительная 

поверхность, точка, линия, штриховка, контур, пятно, цвет, объем и др.; 

 знанием правил цветоведения, светотени, перспективы, построения орнамента, 

стилизации формы предмета и т. д.; 

 знанием видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

 знанием способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 



 нахождением необходимой для выполнения работы информации в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

 следованием при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

 оценкой результатов собственной изобразительной деятельности и деятельности 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

 использованием разнообразных технологических способов выполнения 

аппликации; 

 применением разных способов лепки; 

 рисованием с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача 

всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

 различением и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения 

к природе, человеку, семье и обществу; 

 различениме произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

 различением жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

 

Учащиеся должны знать: 
  название художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований 

при работе с ними; 

  элементарные правила композиции, цветоведения, передачи формы предмета и 

т.д.; 

  некоторые выразительные средства изобразительного искусства: изобразительная 

поверхность, точка, линия, штриховка, пятно, цвет; 

 пользоваться материалами для рисования, аппликации, лепки; 

  названия некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др. 

 название жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

  название некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 

  основные особенности некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и 

аппликации; 

  выразительные средства изобразительного искусства: изобразительная 

поверхность, точка, линия, штриховка, контур, пятно, цвет, объем и др.; 

  правила цветоведения, светотени, перспективы, построения орнамента, стилизации 

формы предмета и т.д.; 

  виды аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

  способы лепки (конструктивный, пластический, комбинированный). 

 

Учащиеся должны уметь: 

 организовать рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей 

изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и 

заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

 владеть некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

 рисовать по образцу, с натуры, по памяти, по представлению, по воображению предметов 

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой; 



 применять приемов работы с карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

 ориентироваться в пространстве листа, размещения одного или группы предметов в 

соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

 адекватно передавать цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета 

изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение смешанных цветов 

и некоторых оттенков цвета; 

 узнавать и различать в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов 

и действий. 

 различать и передавать в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 

 различать произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2 класс 

Обучение композиционной деятельности (9ч). 
Коллективное составление композиции из вылепленных человечков: «Хоровод», из 

наклеенных на общий фон аппликаций: «Весёлые Петрушки», «Игрушки на полке».  

Рисование на темы: «Утки на реке», «Осень в лесу», «Снеговик во дворе», «Деревья 

весной» (гуашью на соответствующем фоне).  

Выполнение аппликаций: «Ваза с цветами» (цветы дорисовываются карандашом), «Узор в 

полосе из листьев цветов» («Красивый коврик»).  

Выполнение барельефа «Ветка с вишнями» и его зарисовка.  

Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию (16ч). 
Лепка, объёмное изображение человека в одежде: женщина в длинной юбке, в кофте, в 

фартуке, в головном уборе (после демонстрации дымковской игрушки «Барыня»); 

игрушки: «Котёнок», «Снеговик» (пластилин или глина, стека), «Птичка зарянка».  

Аппликация: «Петрушка», «Сказочная птица» – для праздника птиц. (Составление целого 

изображения из заранее вырезанных частей: кругов, овалов, округлых 

деталей,соответствующих определённой форме части тела изображаемого объекта.)  

Проведение прямых, волнистых, ломаных и зигзагообразных линий карандашом в 

заданиях: «Сломанный телевизор», «Волны на море», «Забор», «Лес вдали», «Динозaвp» 

(дорисовывание ломаными линиями спины, хвоста, зубов в изображении), изображение с 

натуры 2 сосудов, сходных по форме, но отличающихся пропорциями и размерами 

(различные кружки, бутылки) – работа простым карандашом или фломастером.  

Зарисовка с натуры вылепленного из пластилина человека: «Женщина» или «Мама»; 

зарисовка выполненной ранее аппликации: «Петрушка», «Сказочная птица» и др. (по 

выбору учителя).  

Рисование по памяти выполненных ранее изображений (работа карандашом) (по выбору 

учителя): «Берёза, ель, сосна. Деревья осенью и зимой», «Дом в деревне», «Дом в городе» 

(по выбору учащихся).  

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений 

передавать его в живописи (9ч). 
Рисование сразу кистью: деревья: сосна, ель; «Волны на море», «Кораблик плывёт по 

воде».  

Роспись игрушек, выполненных на уроках изобразительного искусства (вариант работы: 

роспись силуэтных изображений, вырезанных учителем из бумаги): «Человек в одежде», 

«Мама в новом платье», «Птичка», «Котёнок» и др. (по выбору учителя).  



Раскрашивание нарисованных с натуры фруктов, овощей, цветов, грибов, листьев 

несложной формы (акации, клевера и т. п.) на тонированной бумаге.  

Работа красками в сравнении: «Солнышко светит, белые облака» – «Серая туча, идёт 

дождь», сопоставление радостных и мрачных цветов «графический диктант» гуашью по 

тонированной бумаге голубым и серым цветом.  

3 класс 

1. Подготовительный период обучения- 9ч 

Введение. Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; 

правила поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации 

рабочего места; материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной 

деятельности; правила их хранения. Наблюдение сезонных явлений в природе с целью 

последующего изображения. Беседа на заданную тему. Лето. Осень. Дует сильный ветер. 

Лепка. . Осень. Птицы улетают. Журавли летят клином. . 

 Бабочка. Бабочка и цветы. Рисование узора «Бабочка на ткани» с использованием 

трафарета с силуэтом бабочки. Разные способы изображения бабочек (из пластилиновых 

шариков, из кусочков цветной бумаги, из гофрированной бумаги). Бабочка из 

гофрированной бумаги. Аппликация. Работа с бумагой и клеем. Обучение приемам 

работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении аппликации, рисовании): 

Приемы лепки: отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

размазывание по картону; скатывание, раскатывание, сплющивание; примазывание частей 

при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы красками: Одежда ярких и нежных цветов. Рисование акварельной 

краской, начиная с цветного пятна. Рисование акварельной краской кистью по сырой 

бумаге. Изобразить акварельными красками по сырой бумаге небо, радугу, листья, цветок. 

2. Обучение композиционной деятельности- 6ч 

Понятие «композиция». Элементарные приемы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ в построении композиции. 

Определение связи изображения и изобразительной поверхности. Композиционный центр 

(зрительный центр композиции). Соотношение изображаемого предмета с параметрами 

листа (расположение листа вертикально или горизонтально). 

Установление на изобразительной поверхности пространственных отношений (при 

использовании способов передачи глубины пространства). Понятия: линия горизонта, 

ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. 

 Чего не хватает? Человек стоит, идёт, бежит. Рисование, дорисовывание. Зимние игры 

детей. Лепка из пластилина. Рисование выполненной лепки. Дети лепят снеговиков. 

Рисунок. Деревья зимой в лесу (лыжник). Рисование цветной и чёрной гуашью. Рисование 

угольком. Зима 

3. Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию- 5ч 

Формирование понятий: предмет, форма, фигура, силуэт, деталь, часть, элемент, объем, 

пропорции, конструкция, узор, орнамент, скульптура, барельеф, симметрия, аппликация и 

т. п. Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические 

фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на 

плоскости и в пространстве и т. п. . 

 Лошадка из Каргополя. Лепка и зарисовка вылепленной фигурки. Лошадка везёт из леса 

сухие ветки, дрова. Рисунок.  Натюрморт: кружка, яблоко, груша. Деревья в лесу. Домик 

лесника. Человек идёт по дорожке. Рисунок по описанию. Практическое применение 

приемов и способов передачи графических образов в лепке, аппликации, рисунке. 

4. Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

живописи- 6ч 

Понятия: цвет, спектр, краски, акварель, гуашь, живопись и т. д. 



Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные 

цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. Различение и 

обозначение словом некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на 

палитре основных цветов, отражение насыщенности цвета (светло-зеленый, темно-

зеленый и т. д.). 

 Элементы косовской росписи. Рисование. Сосуды: ваза, кувшин, тарелка. Рисование. 

Украшение силуэтов сосудов косовской росписью. Сказочная птица. Рисование. 

Сказочная птица. Рисование. Украшение узором рамки для рисунка. Встречай птиц – 

вешай скворечники! Лепка, рисунок. Закладка для книги. С использованием 

картофельного штампа. 

5. Обучение восприятию произведений искусства- 8ч 

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, 

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров». 

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-

прикладное искусство, архитектура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины». Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие 

материалы использует художник (краски, карандаши и т. д.). Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. 

Художники создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. 

Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И. Остроухова, А. Пластов, В. 

Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезанн, И. Шишкин и т. д. Иллюстрация в 

книге. Беседа на заданную тему «Иллюстрация к сказке, зачем нужна иллюстрация». 

Вспоминание эпизода из сказки « Колобок».  

 «Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Беседа на 

тему «Красота вокруг нас. Посуда». Демонстрация образцов посуды с орнаментом. 

Рисование элементов узора. Святой праздник Пасхи. Украшение узором яиц (или их 

силуэтов) к празднику Пасхи. Рисование.  Беседа на заданную тему «Городецкая 

роспись». Элементы городецкой росписи. Рисование 

Истоки  искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюмов). Кухонная доска. Рисование. Украшение силуэта доски 

городецкой росписью. 

 Помечтаем о лете, о походах в лес за грибами. «Летом за грибами!» Лепка. Рисование. 

Завершающее задание. 

4 класс 

Раздел: «Обучение композиционной деятельности»- 10ч 

Совершенствование умений передавать глубину пространства: уменьшение величины 

удаленных предметов по сравнению с расположенными вблизи от наблюдателя; 

загораживание одних предметов другими. Планы в пространстве - передний, задний, 

средний (использование макета и панно "В деревне" с изображенным пейзажем на трех 

планах, вариантами изображения домов деревенского типа и деревьев, разных по 

величине: больших маленьких, средних). 

Обучение приему построения сюжетной и декоративной композиции с использованием 

симметричного расположения ее частей (эле ментов), позволяющему достигать 

равновесия на изобразительной плоскости. 

Обучение приему построения композиции в прямоугольнике с учетом центральной 

симметрии. 

Знакомство с выразительными средствами сказочного изображения (избушка-на курьих-

ножках; деревья в дремучем лесу, сказочном лесу с глазами из двух дупел, сучьями и 

ветками, похожими на руки и .т.п.). 

Примерные задания 

«Рисование с натуры: "Ваза с цветами" (натюрморт); "Веточка мимозы"; 



Рисование на тему: "Грузовик и автобус едут по городу" (на фоне домов городского типа); 

"Деревья осенью. Дует ветер"; "Ребята катаются с гор". 

Декоративное рисование: "Полотенце" (узор в полосе, элементы узора - листья, цветы, 

уточки). 

Составление аппликации: "Фантастическая (сказочная) птица". 

Декоративная лепка: "Кувшин в виде поющего петуха". 

«Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию»-10 ч 

Закрепление умений обследовать предметы с целью их изображения. Совершенствовать 

умения изображать с натуры, соблюдая последовательность изображения от общей формы 

к деталям. (Использование объяснения фронтального поэтапного показа способа изоб-

ражения, "графического диктанта"; самостоятельной работы учащихся по памяти). 

Закрепление умения изображать деревья в состоянии покоя и в движении (в ветренную 

погоду). Учить видеть и передавать в лепке и рисунке изгибы и "узор" ветвей. 

Формирование образа человека. Портрет человека (части головы и части лица человека), 

формирование образов животных. 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений 

передавать его в живописи -10ч 

Примерные задания 

Лепка: барельеф на картоне "Дерево на ветру"; игрушка "Лошадка" - по мотивам 

каргопольской игрушки; "Зайка", "Котик" "Петушок" - стилизованные образы, по выбору 

учащихся; 

Аппликация: составление узора в круге и овале из вырезанных цветных маленьких и 

больших кругов, силуэтов цветов, листьев; "Чебурашка", "Мишка" (из вырезанных кругов 

и овалов), с дорисовыванием. 

Рисование с натуры и по памяти предметов несложной слабо расчлененной формы 

(листьев дуба, крапивы, каштана; растение в цветочном горшке); предметов с характерной 

формой, несложной по сюжету дерево на ветру). 

Обучение восприятию произведений искусства- 4ч 

Обучение приемам исполнения косовской росписи посуды (работа корпусом и кончиком 

кисти, "примакивание"). 

Закрепление представления о явлении центральной симметрии в природе; составление 

узора в круге и овале с учетом центральной симметрии (элементы узора - геометрические 

формы и стилизованные формы растительного мира). 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

2класс 

№ п/п Название темы Кол-во 

часов 

1 Обучение композиционной деятельности 9 

2 Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции, конструкцию 

16 

3 Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и 

формирование умений передавать его в живописи 

9 

Итого:  34  

 3класс 

№ п/п Название темы Кол-во 

часов 

1 «Подготовительный период обучения», 9 



2 «Обучение композиционной деятельности 6 

3 «Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию»; 

5 

4 «Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в живописи», 

6 

5 «Обучение восприятию произведений искусства». 8 

Итого:  34 

 

4 класс 

№ п/п Разделы  Часы 

1 Обучение композиционной деятельности 10 

2 Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции и конструкцию 

10 

3 Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и форми-

рование умений передавать его в живописи 

10 

4 Обучение восприятию произведений искусства 4 

 итого 34 

 

 

 

 

 


